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«Расчет заработной платы в 2019 году. Квартальная отчетность по НДФЛ и
взносам. Актуальные изменения в законодательстве»
Морозова Ирина Владимировна – Эксперт-консультант по вопросам учета труда и заработной
платы. Автор многочисленных книг и публикаций по вопросам труда и заработной платы.
Дата проведения: 30 апреля 2019 г.
Место проведения: Отель «Holiday Inn», Московский пр.97А. (около ст.м. Московские Ворота)
Стоимость семинара: 4 900 3 500 рублей (без обеда), 4 300 рублей (с обедом),
Для каждого последующего участника от одной организации скидка 10%
В стоимость участия также включены: подборка методических материалов, ручка, блокнот,
кофе-брейк, сертификат участника, парковка
Заявки на участие принимаются до 26 апреля!
Зарегистрироваться на семинар можно по телефону 339-32-90, или отправить заявку на
info@excellent-spb.ru (указать ФИО участника и реквизиты организации)
09:20 – 10:00 – регистрация участников семинара
10:00 – 16:00 – выступление Морозовой Ирины Владимировны
11:15 – 11:30 – Перерыв (кофе-брейк)
13:00 – 14:00 – Обеденный перерыв в ресторане (шведский стол)
В программе семинара приведены основные темы, которые будут рассмотрены лектором. В
зависимости от вопросов, возникающих у аудитории, в процессе проведения семинара, некоторые темы
могут быть расширены или сужены.
На семинаре по заработной плате обязательно будут рассматриваться вопросы изменения
федерального государственного контроля в сфере миграции.
Еще в начале 2018 года вступило в силу постановление Правительства о том, что должностные лица
МВД при проведении плановых проверок всех юридических лиц и предпринимателей, привлекающих к
трудовой деятельности в России иностранцев и лиц без гражданства, а также работодателей,
являющихся принимающей или приглашающей стороной, обязаны использовать проверочные листы
(чек-листы).
Приказом МВД России от 29.01.2019 № 42 утверждены две формы проверочных листов, с
помощью
которых
будут выявляться
нарушители миграционного
законодательства,
пренебрегающие правилами трудоустройства мигрантов и постановки на миграционный учет.
Данный приказ об утверждении форм проверочных листов и списков контрольных вопросов на
соблюдение требований миграционного законодательства, вступает в силу 11 марта 2019 г.
Миграционные чек-листы представляют собой перечни вопросов, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о том, соблюдает ли юридическое лицо или ИП обязательные требования
миграционного законодательства, составляющие предмет проверки.
Утвержденные приказом МВД № 42 формы содержат списки контрольных вопросов, по которым
будет осуществляться проверка соблюдения миграционного законодательства со стороны
работодателей, принимающих на работу иностранных граждан, а также юридических лиц и ИП,
регистрирующих мигрантов и выступающих в роли приглашающей стороны.
Ответы на вопросы проверочных листов МВД однозначно покажут проверяющим, соблюдает ли
организация обязательные требования миграционного законодательств и сразу позволит выявить
нарушителей.
Все вопросы, рассматриваемые на семинаре, излагаются в соответствии с последними изменениями
законодательства.
Методические материалы для участников семинара включают не только перечень
нормативных документов, но и авторские комментарии к новым формам проверочных листов по
миграции, которые утвердил МВД.
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1. Статистика -2019. Распределение работников по размерам заработной платы - приказ Росстата от
17.01.2019 г. № 7. Новые формы отчетности о зарплате для социальных и научных организаций в
2019 году. Контроль размера среднемесячной зарплаты в госсекторе. Штрафы за нарушение порядка
сдачи статистической отчетности. Своя статистика на сайте Росстата.
2. Травматизм -2019. Основные показатели по видам экономической деятельности на 2019 год.
Последствия пропуска срока подтверждения основного вида деятельности. Возврат части
прошлогодних взносов на травматизм на санаторно-курортное лечение предпенсионеров. Итоги
СОУТ и обязательных медосмотров в форме 4-ФСС. Новые нормы по охране труда в ТК РФ.
3. Последствия переноса выходных дней в 2019 году. Выплаты в апреле 2019 года - аванс, досрочная
зарплата, премии. Рекомендации Роструда и Минтруда о структуре и размере аванса. Привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни – позиция
КС РФ и Роструда. Включение одних выплат в расчет других. Пересчеты, доплаты и отражение их в
налоговой отчетности. Форма, содержание и сроки выдачи расчетного листка.
4. Контроль расходов на оплату труда. Изменения в локальные нормативные акты для защиты
интересов работодателя. Доплата до МРОТ. Индексация заработной платы - доклад Роструда,
позиция ВС РФ и разъяснения Минтруда. Показатели премирования и их изменение – разъяснения
Минтруда.
5. Методики расчета средней заработной платы. Минимальная величина среднего заработка. Случаи
сохранения среднего заработка по ТК РФ. Расчет среднего заработка в нестандартных ситуациях.
Ежеквартальные доклады Роструда по ключевым вопросам заработной платы.
6. Время отпуска. Изменение графика отпусков для многодетных родителей. Отпуск частями -правила
предоставления по ТК РФ и запрет Минтруда. Отпуска до и после майских каникул – обычные и с
последующим увольнением. Сроки выплаты отпускных. Учебный отпуск в праздничные дни.
Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении -разъяснения КС РФ, рекомендации
Минтруда и Минфина. Выплаты при ликвидации – позиция КС РФ. Справка о среднем для ЦЗН.
7. Социальные пособия. Нетрудоспособность до и после майских каникул. Пособия бывшим
сотрудникам, совместителям, сотрудникам, заболевшим в командировке, в отпусках и т.д. Пособия
из МРОТ. Индексация детских пособий. Работа в отпуске по уходу за ребенком. Электронный
больничный лист. Выплаты пособия напрямую из ФСС. Доплаты по больничным за счет
работодателя.
8. Страховые взносы. Объект обложения, база для расчета взносов и ее предел в 2019 году. Тарифы
страховых взносов – общие, пониженные и дополнительные. Новый порядок заполнения формы
Расчета по взносам с 2019 года и ее контрольные соотношения. Сверка показателей всей отчетности
работодателя. Новые формы для возврата и зачета налогов, взносов, штрафов и пеней.
9. Отчетность в ПФР. Форма СЗВ-М и сроки ее представления в 2019 году. Порядок корректировки
формы СЗВ-СТАЖ. Электронная трудовая книжка и новая отчетность в ПФР с 2020 года. Проект
новой накопительной пенсионной системы. Новые положения действующего законодательства –
диспансеризация работающих лиц, особенности труда лиц предпенсионного возраста и др.
10. НДФЛ. Определение налогового статуса и ставки НДФЛ. Налоговые вычеты – стандартные,
социальные, имущественные и профессиональные. Особенности заполнения формы 6-НДФЛ в 2019
году – разъяснения ФНС. Условия отмены штрафа по НДФЛ в НК РФ. Зачет стоимости патента с
учетом предоплаты, цена патента в 2019 году. НДФЛ с полевого довольствия и при выходе из
состава участников общества. Форма 3-НДФЛ за 2018 год и условия ее представления гражданами.
11. Удержания из заработной платы: виды, очередность, размеры и ограничения. Индексация
алиментов, установленных в твердой сумме. Взаимодействие с ФССП. Минтруд об удержаниях из
заработной платы по личному заявлению работника. КоАП про штрафы за ошибки в удержаниях.
12. Самопроверка соблюдения трудового законодательства как форма внутреннего контроля.
Материалы ресурса «Онлайнинспекция.рф». Банк типовых документов, идеальный трудовой
договор. Новое в проверках трудовой инспекции – «риск-ориентированный» метод, проверочные
листы Роструда (чек-листы), перечень типовых нарушений с их классификацией по степени риска.
Ответственность.
13. Ответы на вопросы и практические рекомендации.
Будем рады видеть Вас на нашем семинаре!

